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Конкурентные преимущества Ненецкого АО: крупные 
нефтегазовые запасы и арктическое расположение

11

80

156

2017 2024 (Указ 
Президента)

2035
(прогноз)

+145
(+1 353%) от сухопутной территории России в Арктике5%

населения сухопутной территории России в Арктике5%

потенциал добычи запасов нефти НАО на 2018 г.90%

потенциал добычи запасов газа НАО на 2018 г.99%

ВРП сухопутной территории России в Арктике7%

береговой линии Северного морского пути10%

Ключевые характеристики НАО в Арктическом контексте 

Прогноз годового объема перевозок грузов 

по Северному морскому пути, млн т

Источник – ОСК, Роснедра, анализ рабочей группы

от запасов нефти России в Арктике20%

• НАО – один из ключевых регионов в российской Арктике, генерирует значимую долю ВРП и 

обладает существенными запасами углеводородов



Ключевой вызов Ненецкого АО: монопрофильная 
экономика и низкие доходы в недобывающих отраслях
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25%

75%

Прочие 
отрасли

Структура 
ВРП, млрд руб.

Нефтегаз

100%
255

25%

75%

Структура занятости, 
тыс. человек

100%
33

Строительство

Структура 
ВРП, млрд руб.

Госсектор

39%

25%

4%

16%

12%

4%

Транспорт

Торговля

Производство

С/х

65

7%

11%

13%

31%

28%

Структура занятости, 
тыс. человек

11%

25

Вклад добычи газа в ВРП и занятость НАО составляет до 2%

• Добыча нефти дает 75% ВРП НАО, но обеспечивает только 25% рабочих мест – развития только добывающих 

отраслей недостаточно для гармоничной жизнедеятельности региона

• Двукратная диспропорция в заработных платах между добывающим сектором и иными секторами является 

ограничением для развития региона

115
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77
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67
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Структура ВРП и занятости НАО по итогам 2016 г.
(нефтегазодобывающие отрасли и прочие отрасли)

Структура ВРП и занятости НАО по итогам 2016 г.
(прочие отрасли)

X Среднемесячная заработная плата, 2018, тыс. руб.

Источник – Минэкономразвития России, Росстат, анализ рабочей группы

в 2 
раза

• Добыча углеводородов останется профильной отраслью экономики

• Необходима опережающее развитие других отраслей и обеспечение роста доходов населения в 

недобывающих отраслях



2030 г.

Миссия: Ненецкий АО – лучшее место для жизни и 
работы в мировой Арктике
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Базовая 
траектория 
развития

Оптимистическая 
траектория 
развития

Ед. изм.Показатель стратегии 2018 г. 

ВРП в ценах 2018 года млрд руб. 287
433

(+51%)
490

(+71%)

Доходы бюджета в 
ценах 2018 года

млрд руб. 17,6
27,4

(+56%)
30,6

(+74%)

Разница зарплат в 
добывающей и прочих 
отраслях 

единиц 1,8 1,3 1,2

Ключевые 
инвестиционные 
проекты

- -
Увеличение 

добычи нефти до 
20 млн т в год 

Порт, ж/д, газ, 
СПГ, НПЗ

Рабочие места тыс. ед. 32,6
36,4

(+11%)
38,9

(+19%)

• Стратегия обеспечивает рост экономики на 51-71% в позитивных сценариях за 12 лет

• Будет создано до 6,5 тысяч новых рабочих мест

• Разрыв между заработной платой в добыче углеводородов и иных отраслях сократится на 50%

Доля инвестиций в ВРП % 351 33 36

1 – Оценка рабочей группы в рамках моделирования 



Сценарии развития Ненецкого АО и прогноз развития 
региона
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• Ненецкий АО – первый регион, который оценивает не сценарии, а траектории развития

• Наилучший сценарий достижим при включении в федеральную повестку

• При худшем сценарии не останется бюджетных ресурсов на развитие

Прогноз ВРП НАО до 2030 г. в зависимости от траектории развития, млрд руб. в ценах 2018 г.

Траектория «Кризис и восстановление» 

(+12% к 2018 г., +1% - годовой темп роста ВРП)

• Развитие по инерции

• Падение цен на нефть ниже 40 долл. США

• Выполнение майского указа за счет займов

• Отсутствие бюджета развития

Траектория «Устойчивый рост»

(+51% к 2018 г., +3,5% - годовой темп роста ВРП)

• Увеличение добычи нефти до 20 млн т

• Развитие переработки в традиционных отраслях и 

инноваций

• Уровень жизни «как в Москве»

Траектория «Арктика – нацприоритет»

(+71% к 2018 г., +4,5% - годовой темп роста ВРП)

• Мегапроекты в НАО: порт на СМП, ж/д, 

геологоразведка, газ, СПГ, НПЗ

• Снижение монопрофильности (нефть – 65%)

• Уровень жизни «как в Норвегии»
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229
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342

2018
(оценка)

2021

376

490

321

2030

Цены на нефть

< 40 долл. США

• Целевая траектория развития – «Устойчивый рост»
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Благоприятный инвестиционный климат будет 
способствовать реализации инвестиционных проектов
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• В округе отсутствуют институты развития, имеющиеся в иных регионах (корпорации развития, 

агентства привлечения инвестиций)

• Запуск новых инвестпроектов возможен при снижении затрат инициаторов за счет налоговых льгот

Объем инвестиций в экономику Ненецкого АО, 
млрд рублей в ценах 2018 г. Ключевые мероприятия

Проекты

106 111

133
143

203020242017 2021

+37
(+35%)

• Создание в округе территории опережающего 

социально-экономического развития 

• Учреждение Корпорации развития Ненецкого 

АО с функциями привлечения инвестиций и 

строительства инфраструктуры

• Экономическое обоснование мегапроектов

• Строительство индустриального парка

• Геологоразведочные работы по углеводородам

• Увеличение добычи нефти на 3 млн т в год к 

2030 году

• Развитие нефтесервисных функций и 

регистрация в НАО дочерних компаний 

нефтедобывающих структур

• Геологоразведочные работы по твердым 

полезным ископаемым и их добыча

39 32 35 33

X Доля инвестиций в ВРП, %



Будут созданы новые высокопроизводительные 
рабочие места в традиционных отраслях, сокращен 
разрыв в оплате труда
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• Сельское хозяйство и рыболовство Ненецкого АО отстает в развитии от других мировых 

арктических территорий – в первую очередь ввиду низкой глубины переработки

• Будет обеспечен прорыв в традиционных отраслях за счет переработки и ориентации на экспорт

Число рабочих мест в традиционных отраслях, 
тыс. раб. мест Ключевые мероприятия

Проекты

20242017 2021 2030

1,6

2,0

2,3

2,8

+1,2
(+75%)

• Формирование подробных отраслевых 

планов развития с указанием мест развития, 

используемых технологий и ресурсов

• Субсидирование предпринимателей: покупка 

и лизинга оборудования, доставка 

стройматериалов, доставка сырья, затраты 

на экспорт

• Развитие глубокой переработки продукции 

отрасли оленеводства

• Расширение вылова рыбы и повышение 

сортности

• Развитие аквакультуры

• Переработка рыбных ресурсов

• Плантационное выращивание дикоросов и их 

переработка

• Экспорт кормовых культур

• Восстановление пушного звероводства

52 63 78 108

X Средняя заработная плата в традиционных отраслях, тыс. руб.



При благоприятной внешней конъюнктуре возможно 
развитие новой транспортно-логистической отрасли за 
счет запуска мегапроектов федерального масштаба
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• Развитие Северного морского пути открывает возможность «распечатать» запасы природного газа 

и сформировать новую отрасль транспортно-логистических услуг

• Реализация потенциала возможна только за счет привлечения федеральных мегапроектов в НАО

Вклад в ВРП мегапроектов в Ненецком АО на 
период 2019-2030 гг., млрд руб.

Ключевые мероприятия с участием 
федеральных органов власти и бизнеса

Проекты для развития новой отрасли

60

52

33

6

5

Добыча газа

Нефтеперераба-
тывающий завод

Газопереработка

Глубоководный порт

Железная дорога

• «Упаковка» производственных и 

транспортно-логистических проектов в один 

пакет

• Включение объектов Ненецкого АО в 

федеральные документы: нацпроекты, 

отраслевые стратегии, государственные 

программы

• Снятие ограничений на экспорт СПГ

• «Распечатка» Кумжинского и Коровинского 

месторождений

• Производство СПГ и/или иных продуктов 

газопереработки

• НПЗ мощностью до 1 млн т нефтеродуктов 

в год

• Глубоководный порт (п. Индига, п. 

Амдерма, п. Усть-Кара)

• Железная дорога к глубоководному порту
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В сфере здравоохранения требуется снизить 
смертность населения в трудоспособном возрасте
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• Ненецкий АО - регион с наибольшим коэффициентом смертности от внешних причин смерти и от 

самоубийств в Северо-Западном федеральном округе

• Ключевая задача – преломление негативного тренда по смертности в трудоспособном возрасте

Ключевые мероприятия

• Повышение доступности медпомощи:

 Строительство ФАП в п. Хонгурей и д. 

Щелино, реконструкция ФАП, 

находящихся в аварийном состоянии

 Развитие инфраструктуры мобильных 

медицинских комплексов

• Профилактика заболеваний:

 Обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год

• Развитие дружественной инфраструктуры 

здравоохранения:

 Сокращение времени ожидания 

приема 

 Безбарьерная среда

• Пропаганда здорового образа жизни:

 Организация «Справочных здоровья» 

– консультации по борьбе с вредными 

привычками и переходу к 

рациональному питанию

Смертность мужчин трудоспособного возраста, 
число смертей на 100 тыс. населения

896
776

671 650

20212017 2024 2030

-246
(-27%)

Смертность женщин трудоспособного возраста, 
число смертей на 100 тыс. населения

222 213 202 200

20302017 2021 2024

-22
(-10%)



Жителям округа вне зависимости от социального 
статуса будет доступно получение образования на 
всех ступенях: от дошкольного до высшего
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• Перед отраслью образования Ненецкого АО стоят вызовы включения в международные тренды 

развития и удовлетворения потребностей экономики НАО в квалифицированных кадрах

• Жители НАО должны иметь доступ к знаниям мирового уровня на каждой из ступеней образования

Доля детей из низкообеспеченных семей, которым 
созданы условия по получению услуг дополнительного 
образования, % от числа таких семей Ключевые мероприятия

15

25

60

203020212017 2024

81 90 95 95

X Обеспеченность детскими садами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % 

Статистика 

не ведется

• Развитие инфраструктуры раннего развития детей:

 Создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях

 Развитие инфраструктуры мобильных детских 

садов

• Выравнивание стартовых возможностей детей:

 Программы подготовки к обучению для 

дошкольников 

 Адресная поддержка детей из малообеспеченных 

семей по получению услуг дополнительного 

образования

• Формирование кадрового резерва для отраслей 

экономики и социальной сферы:

 Запуск программ по получению высшего 

образования в округе

 Создание лабораторий (мастерских), оснащенных 

современной материально-технической базой

 Развитие предпринимательских навыков 

 Развитие системы дуальной подготовки 

• Модернизация образовательной инфраструктуры:

 Ремонт и техническое оснащение образовательных 

учреждений



Высокие темпы жилищного строительства помогут 
повысить качество жизни населения округа
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• Обеспеченность жильем в Ненецком АО – одна из самых низких в Северо-Западном 

федеральном округе, доля ветхого и аварийного жилья, напротив, одна из самых высоких

• Требуется сохранить темпы строительства жилья с ростом жилищного строительства на селе

Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, кв. м. Ключевые мероприятия

24,7 25,0
27,0

32,0

2017 2021 2024 2030

+7,3
(+30%)

7 6 4 2

X Доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде, %

• Сохранение темпов жилищного строительства:

 Сохранение темпов жилищного строительства 

за счет окружного бюджета

 Снижение административных барьеров на 

прохождение согласований в сфере жилищного 

строительства

• Развитие механизмов государственной и 

муниципальной финансовой поддержки граждан в 

решении жилищных проблем:

 Субсидирование до 20% первоначального 

взноса по ипотеке граждан в рамках 

индивидуального жилищного строительства, в 

первую очередь в сельских населенных пунктах

 Формирование государственного рынка аренды 

жилья

• Развитие ипотечного кредитования, а также новых 

механизмов финансирования жилищного 

строительства:

 Разработка ипотечных программ для 

низкообеспеченных слоев населения, в первую 

очередь – в сельских населенных пунктах



Адресные меры социальной поддержки граждан 
позволят снизить бедность в округе
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• В округе зафиксировано достаточно высокое расслоение общества, также выявлен недостаток 

учреждений социального обслуживания

• Будут внедрены новые инструменты социальной поддержки граждан для борьбы с бедностью

Доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума в 
общей численности населения, % Ключевые мероприятия

11,4

9,5

5,5
5,0

2017 2021 2024 2030

-6,4
(-56%)

• Сокращение уровня и глубины бедности населения:

 Инвентаризация мер социальной поддержки, 

применяющихся в Ненецком АО

 Внедрение скользящей шкалы доходов для 

предоставления большей поддержки семьям с 

большей глубиной доходов с повышением 

верхнего порога до 1,5 величин прожиточного 

минимума

 Расширение уважительных причин отсутствия 

доходов у заявителей

• Улучшение качества и доступности услуг 

социального обслуживания:

 Ликвидация дефицита учреждений социальной 

защиты населения: строительство комплексного 

центра социального обслуживания, дома-

интерната для инвалидов и престарелых, других 

учреждений социального обслуживания

• Расширение возможностей для активизации 

трудового потенциала граждан:

 Предоставление государственной социальной 

помощи на основании социального контракта



Все жители Ненецкого АО будут включены в 
международную культурную повестку, объекты 
культурного наследия – обеспечены инфраструктурой

16

• В Ненецком АО реализуется широкая культурно-массовая повестка, позволяющая гражданам 

участвовать в досуговых мероприятиях

• Ключевой вызов – вовлечение жителей в мировую культурную повестку за счет цифровизации

Удовлетворенность жителей округа качеством и 
разнообразием культурной сферы, % Ключевые мероприятия

80
85

90

20242017 2021 2030

X Доля объектов культурного наследия, обеспеченных туристической инфраструктурой, %

- 50 70 100

Статистика 

не ведется

• Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры Ненецкого АО: 

 Развитие культурно-досуговых организаций 

клубного типа 

 Оснащение необходимым оборудованием 

кинозала и детской школы искусств округа

 Строительство Центра сохранения природного 

и культурного наследия острова Вайгач

• Создание условий для реализации творческого 

потенциала Ненецкого АО:

 Создание грантовой системы поддержки 

 Создание системы непрерывного образования 

и повышения квалификации 

 Организация культурно-просветительских 

программ для школьников

• «Цифровизация культуры»:

 Создание виртуального концертного зала, 

организация онлайн-трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале «Культура.РФ», 

разработка мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам
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Сухопутная изоляция региона будет преодолена к 2022 
году, будет осуществляться опережающее развитие 
водного и воздушного транспорта

18

• Сухопутная изолированность региона является стоп-фактором развития региона и его 

вовлечения в межрегиональную и международную экономическую деятельность

• Кроме того, должна быть модернизирована инфраструктура водного и воздушного транспорта

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в Ненецком АО, км Ключевые мероприятия

351

400

450

500

2017 2021 2024 2030

+149
(+42%)

• Автомобильный транспорт:

 Строительство объекта «Автомобильная 

дорога общего пользования регионального 

значения г. Нарьян-Мар- г. Усинск

 Строительство участка автомобильной 

дороги от г. Нарьян-Мар до д. Тошвиска 

• Водный транспорт:

 Повышение качества портовой 

инфраструктуры в поселках, в которых 

осуществляется «северный завоз»: Шойна, 

Индига, Бугрино, Каратайка, Усть-Кара

• Воздушный транспорт:

 Модернизация флота АО «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд»

 Расширение круга авиакомпаний, 

выполняющих межрегиональные рейсы в/из 

аэропорта Нарьян-Мара

 Реконструкция гравийных взлетно-

посадочных полос в населенных пунктах 

Ненецкого АО

 Внедрение беспилотных летательных 

аппаратов



Все жители округа будут обеспечены 
высокоскоростной интернет-связью

19

• Вследствие инфраструктурных ограничений объем входящего трафика жителей Ненецкого АО в 

десять раз ниже, чем в среднем по России

• Будут реализованы уникальные решения для расширения доступа граждан к Интернету

Доля домохозяйств, имеющих высоко-
скоростной доступ в Интернет, % Ключевые мероприятия

70

80

95 95

20212017 2024 2030

+25
(+35%)

• Расширение пропускной способности 

волоконно-оптической линии связи «Усть-

Цильма — Нарьян-Мар» с 7 Гбит/с до 20 

Гбит/с

• Создание дополнительного канала 

обеспечения г. Нарьян-Мара и близлежащих 

населенных пунктов оптоволоконной связью

• Проведение радиорелейной связи – линия 

Несь (Архангельская область) – Нарьян-Мар

• Реализация проекта «Цифровое кольцо» для 

учреждений социальной сферы

• Перевод мощностей спутникового интернета 

с запада округа на восток



Современные услуги ЖКХ будут предоставляться 
подавляющему большинству жителей Ненецкого АО
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• Жители Ненецкого АО, в первую очередь сельских населенных пунктов, не обеспечены 

коммунальной инфраструктурой на уровне XXI века

• Требуется строительство инженерных сетей для централизованного обеспечения услугами ЖКХ

Удельный вес общей площади жилищного 
фонда, оборудованного водопроводом, % Ключевые мероприятия

65 68
75

85

2017 2021 2024 2030

+20
(+31%)

X Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного канализацией, %

56 58 65 75 • Эффективное управление инфраструктурой 

жилищно-коммунального хозяйства:

 Привлечение частных инвестиционных 

ресурсов в сферу ЖКХ

 Поддержка развития товариществ 

собственников жилья на территории 

автономного округа

• Обеспечение потребителей региона 

энергетической и коммунальной 

инфраструктурой:

 Инвентаризация текущей инфра-

структуры коммунального хозяйства

 Подготовка планов развития и 

капитального ремонта коммунальной 

инфраструктуры

 Строительство новых сетей и 

капитальный ремонт существующих 

сетей
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Ненецкий автономный округ по итогам реализации 
стратегии социально-экономического развития в 2030 г.

22

Валовый региональный продукт и доходы окружного бюджета увеличатся 

в 1,5-1,7 раза

В полной мере преодолена транспортная, образовательная и культурная 

изолированность жителей округа

Уровень заработной платы во всех отраслях приблизится к оплате труда в отрасли 

нефтедобычи

Сформирована социальная и жизнеобеспечивающая инфраструктура, 

приближенная к стандартам арктических регионов стран Скандинавии

Создан пласт конкурентоспособных на мировом рынке малых предприятий по 

переработке продукции традиционных отраслей округа, в т.ч. оленины и рыбы

При благоприятной внешней конъюнктуре – запущены мегапроекты федерального 

уровня, создана новая транспортно-логистическая отрасль
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